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 Реклама

Р Е Ш Е Н И Е  |  Как мобилизовать производителей и импортеров на борьбу с мусором

Мусорная РЕФОРМА требует вовлечения ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ в систему УТИЛИЗАЦИИ 
и переработки ОТХОДОВ.

Рециклинг поможет в борьбе 
со свалками
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запрещенных к захоронению 
отходов, отсутствуют стиму-
лы использования многообо-
ротных товаров, тары, упаков-
ки, а также не предусмотрены 
меры по стимулированию раз-
дельного сбора отходов. 

Бороться надо с причи-
нами, а не со следствием, 
идти по пути прогрессивных 

дов, направленных на об-
работку, — 60%. Нацпроект 
предусматривает ликвида-
цию к назначенному сроку 
не менее 191 несанкциониро-
ванной свалки и 75 наиболее 
опасных объектов накоплен-
ного экологического вреда. 
Однако фактически свалок, 
работа которых должна быть 
прекращена, более 1,5 тыс., 
сообщал ранее РБК со ссыл-

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ, 
ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ

Согласно целям нацпро-
екта «Экология», к концу 
2024 года доля утилизации 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) в общем объеме 
образованных ТКО должна 
достичь 36%, а доля отхо-
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Тенденции

Как бренды сокращают 
негативное влияние 
на окружающую среду
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кой на Российского экологи-
ческого оператора (РЭО). 

Аудиторы Счетной палаты 
РФ в отчете по итогам реали-
зации нацпроекта «Экология» 
в 2019 году опасаются, что 
федеральный проект «Ком-
плексная система обраще-
ния с ТКО» может не решить 
этой задачи, поскольку в нем 
нет предпосылок для созда-
ния условий для переработки 
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От первого лица

«Натуральность продуктов  
идет в связке с технологиями»

Фото: пресс-служба

« К 2025 году Garnier  
полностью откажется от пер-
вичного пластика в упаковке, 
что предотвратит его расход 
в объеме 37 тыс. т ежегодно»

дов упаковки. Пока это экс-
перименты — никто не знает, 
как масштабировать исполь-
зование таких материалов. 
Говоря о любой инновации — 
в новостях сообщали, напри-
мер, об упаковке из водоро-
слей, — нужно комплексно 
анализировать ее примени-
мость, учитывая всю комби-
наторику: интересы потре-
бителей, производителей, 
хранение, транспортировку. 
Но я думаю, что появление 
биоразлагаемой упаковки — 
это просто вопрос времени. 

В свое время и перераба-
тываемый пластик тоже был 
маленьким сегментом инду-
стрии. А сейчас отказ от пер-
вичного пластика — главный 
тренд. Мы видим, что все 
больше и больше компаний 
создают инфраструктуру, 
для того чтобы пластик и со-
бирать, и сдавать в перера-
ботку и потом использовать 
его для создания вторичной 
упаковки. К 2025 году Garnier 
полностью откажется от ис-
пользования первичного пла-
стика в упаковке, таким об-
разом предотвращая расход 
37 тыс. т первичного пласти-
ка ежегодно.

Также Garnier объединил 
усилия с неправительствен-
ной организацией Ocean 

В индустрии красоты уже 
несколько лет прослежи-
вается тренд на натураль-
ность — потребителям хо-
чется, чтобы в продуктах 
было «меньше химии». Как 
отрасль отвечает на эту 
потребность и чего здесь 
больше — реального из-
менения продуктов или 
маркетинговой составля-
ющей?
Тренд на натуральность, 

конечно, сильно выражен 
в индустрии красоты. И если 
вы говорите «несколько лет», 
нужно иметь в виду, что пер-
вый продукт Garnier с рас-
тительным экстрактом — 
лосьон — был создан еще 
в 1904 году. И с тех пор в со-
ставе средств неизменно ис-
пользуются натуральные ин-
гредиенты. 

В целом в отрасли мно-
гие бренды движутся по пути 
увеличения доли природ-
ных ингредиентов в соста-
ве продуктов. Но вот ведь 
что интересно: это движе-
ние стало массовым именно 
потому, что технологии кос-
метического производства 
настолько развились, что по-
зволяют сохранять свойства 
натуральных компонентов 
— с помощью консервантов, 
упаковки и так далее — в те-
чение всего заявленного 
срока годности продукта.

То есть современная нату-
ральная косметика совсем 
не та, что была, скажем, 
в XVIII веке? 
Конечно, не та. Эффек-

тивность натуральных ин-
гредиентов подкреплена 
технологиями, которые не 
только позволяют обеспе-
чить стабильность качества 
и безопасность средств, но 
и сохранить все полезные 
свойства и усилить их дей-
ствие благодаря научным 
разработкам. 

А что с упаковкой — глав-
ным источником пластико-
вого загрязнения плане-
ты? Есть ли, на ваш взгляд, 
у этой проблемы какое-то 
кардинальное решение? 
Верите ли вы, например, 
в то, что в обозримом бу-
дущем появится биоразла-
гаемая упаковка? 
В области упаковочных ре-

шений индустрия развивает-
ся очень быстро. Возникают 
стартапы, которые занима-
ются разработкой новых ви-

Мы и сами видим, что эко-
логическое сознание меня-
ется, по тому, какой отклик 
находят такие инициати-
вы и у наших партнеров, и у 
потребителей, даже по тем 
вопросам и комментариям, 
которые потребители остав-
ляют в соцсетях. Видно, на-
сколько люди обеспокоены. 
Но обеспокоенность — это 
один фактор, который от-
ражает, что проблема есть. 
Следующий вопрос — осве-
домлены жители нашей стра-
ны о возможности ее решить 
либо нет. 

Многие думают: ну, что 
один человек может сделать 
для планеты? Задача — объ-
яснить людям, что на самом 
деле даже несложные дей-
ствия вносят свой вклад, 
становясь частью общей 
культуры поведения. Прави-
ла этой новой культуры — 
собирать пластик, сортиро-
вать отходы, элементарно 
выключать воду, пока чи-
стишь зубы, и вилку из ро-
зетки, пока не пользуешься 
компьютером. 

Как идеи устойчивого раз-
вития воплощаются на 
производстве косметиче-
ских средств?
Российский завод, где про-

изводятся продукты Garnier, 
в 2019 году сократил выбро-
сы CO₂ на 38% по сравнению 
с 2011-м, а расход воды — на 
84%.

Используется замкнутый 
цикл водоснабжения: поряд-
ка 90% промышленной воды 
очищены, переработаны или 
повторно использованы пря-
мо на производстве. 

К 2025 году все наши 
предприятия будут углерод-
но-нейтральными и исполь-
зовать станут только энер-
гию из возобновляемых 
источников. Все это — важ-
ные составляющие страте-
гии компании по устойчиво-
му развитию. $

О том, почему экологичность продукции — это больше, чем просто наличие в ее  
составе природных ингредиентов, РБК+ рассказала бренд-директор GARNIER В РОССИИ 
ЭЛЕОНОРА ОКУМУШ.

Conservancy, которая уже 
более 30 лет борется с за-
грязнением океана пласти-
ком. Например, в сентябре 
2019 года сотрудники компа-
нии присоединились к 34-й 
международной ежегодной 
акции Всемирного дня чи-
стоты в прибрежных зо-
нах, организованной Ocean 
Conservancy. В результате 
акции было собрано 6,8 т му-
сора. 

Российская команда 
Garnier организовала в этот 
день сбор пластика на диком 
пляже в Витязево, в Анапе. 
В текущем году наши поку-
патели смогли внести свой 
вклад в сокращение пласти-
ковых отходов в морях, купив 
продукты марки в ряде тор-
говых сетей. Часть средств 
от продажи пошла на очист-
ку водоемов — Финского за-
лива и Баренцева моря. А 1 
августа состоялся субботник 
на берегу Финского залива, 
где приняли участие более 
300 человек. Собрали 553 
мешка с отходами общим ве-
сом 6,6 т! Мы и в дальнейшем 
планируем привлекать лиде-
ров мнений и наших потреби-
телей к подобным акциям. 

Меняется ли экологиче-
ское сознание россиян? 
Насколько их беспокоят 
эти проблемы? 
По данным исследова-

ния «Ромир» 2019 года, 76% 
опрошенных нравится по-
купать продукты у социаль-
но ответственных компаний, 
а 59% постараются не поку-
пать продукцию компании, 
узнав, что она наносит вред 
окружающей среде. Поэтому 
мы уверены, что крайне ак-
туальна Green Beauty — ком-
плексная стратегия брен-
да Garnier по устойчивому 
развитию. Она заключается 
в подходе, который позво-
лит марке постоянно умень-
шать влияние на окружаю-
щую среду. 



4 Тематические страницы • РБК+

Решение

Фото: пресс-служба

^       40% 
средств, соби-
раемых в рамках 
механизма  
расширенной от-
ветственности-
производителя, 
уходит на то, что-
бы отсорти- 
ровать собран-
ные отходы на  
чистые фракции   

1-1,5%
составляет  
в нашей стране 
вовлекаемость  
отходов упаковки 
в утилизацию, по 
данным «Деловой 
России»

комитета по переработке от-
ходов и вторичным ресур-
сам «Деловой России» Ната-
лья Беляева. Из-за отсутствия 
источника финансирования 
раздельного сбора отходов 
вовлекаемость отходов упа-
ковки в утилизацию в нашей 
стране, по ее словам, не пре-
вышает 1–1,5%.

РЕФОРМА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Де-юре система РОП в нашей 
стране существует с 2015 года, 
действует она с 2017-го. Од-
нако де-факто она так и не за-
работала. По данным «Дело-
вой России», только 13 тыс. 
из 7 млн налогоплательщиков 
добровольно предоставля-
ют отчетность об утилизации. 
В 2018 году, в частности, было 
собрано 2,2 млрд руб. эколо-
гического сбора, отмечает 
Наталья Беляева, «в то время 
как, по расчетам Минприро-
ды, ежегодные поступления 
от сбора должны составлять 
136 млрд руб.».

Ставки экосбора неадек-
ватны реальным затратам 
на инфраструктуру, говорит 
Дмитрий Нестеров. «Чтобы ор-
ганизовать раздельное нако-
пление, транспортирование, 
досортировку одной тонны 
ПЭТ-бутылок, необходимо 15–
16 тыс. руб., не считая стоимо-
сти утилизации, при установ-
ленной ставке экосбора около 
3800 руб.», — уточняет Ната-
лья Беляева.

Кроме того, существующий 
перечень из 54 групп товаров, 
подлежащих обязательной ути-
лизации, по ее словам, не учи-
тывает различий в требовани-
ях к технологиям утилизации 
разных видов пластика. Под 
термином «пластиковая тара» 
объединены такие виды отхо-
дов, как ПЭТ-бутылки, полипро-
пиленовые и полистирольные 

стран, говорится в аналити-
ческом материале Всемир-
ного фонда дикой природы 
(WWF): «Цель — «ноль отхо-
дов» без сжигания и развитие 
циклической экономики». 

ПЛАТИТ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 
О том, что справиться с боль-
шим объемом образующих-
ся отходов позволит переход 
к модели циркулярной эконо-
мики, в послании Федерально-
му cобранию заявил в нача-
ле года Владимир Путин. Он 
призвал с 2021 года начать ак-
тивнее применять механизм 
расширенной ответственно-
сти производителя (РОП). 

РОП — это участие произво-
дителей и импортеров в ути-
лизации товаров и упаковки 
после утраты ими потреби-
тельских свойств. Функцио-
нирует система по принципу 
«платит загрязнитель», то есть 
производитель будущего от-
хода. Мировой опыт показы-
вает, что именно система РОП 
мотивирует производителей 
отказаться от трудноперера-
батываемых материалов и пе-
реходить на более «зеленую» 
упаковку, говорит Дмитрий 
Нестеров, координатор про-
екта Токсической программы 
«Гринпис России». По его дан-
ным, в Германии, например, 
60% средств, собираемых си-
стемой РОП, тратится на не-
посредственно раздельный 
сбор (контейнеры, отдельные 
мусоровозы), а оставшиеся 
40% — на то, чтобы отсорти-
ровать собранные отходы на 
чистые фракции.

Все системы РОП в Европе, 
появившиеся еще в 1990-х го-
дах, направлены на увеличе-
ние переработки упаковки. 
Впервые этот принцип был 
заложен в систему РОП Гер-
мании, а затем распростра-
нен в директиве ЕС №94/62 
по упаковке и упаковочным 
отходам практически на уров-
не всего Евросоюза. Причем 
в Германии целевые показа-
тели по рециклингу упаков-
ки изначально были установ-
лены на высоком уровне — на 
третий год работы системы 
они в среднем достигли 68%. 
В 1995 году, спустя четы-
ре года после принятия зако-
на об упаковке, в Германии об-
щий уровень рециклинга ТКО 
достиг 39,4%, что выше пока-
зателей, к которым стремится 
Россия по истечении ближай-
ших пяти лет.

50% объема ТКО в России 
тоже составляет упаковка, ко-
торая имеет самый короткий 
жизненный цикл, но, смеши-
ваясь с органическими отхо-
дами, становится непригод-
ной для переработки, говорит 
заместитель председателя 

стаканчики, подложки из вспе-
ненного полистирола, контей-
неры из ПВХ и т.д. И, выпуская 
на рынок тару из вспененного 
полистирола, обреченную на 
энергетическую утилизацию 
или захоронение на полигоне, 
предприятие может отчитать-
ся перед контролирующими 
органами утилизацией ПЭТ-бу-
тылок или полипропилена, 
которые несложно собирать 
и перерабатывать.

ТОЧКА СБОРА
Отрасли, где основных импор-
теров и производителей легко 
идентифицировать, например 
в шинной промышленности, 
достаточно успешно справ-
ляются с самостоятельной 
утилизацией и переработкой 
вышедшей из эксплуатации 
продукции, отмечает исполни-
тельный директор ассоциации 
«Экошинсоюз» Сергей Подой-
ников. По его подсчетам, до 
90% участников рынка шин 
так или иначе уже задейство-
ваны в сборе и утилизации. 
Ассоциация работает в 21 ре-
гионе РФ, к 2024 году должна 
охватить 44 региона, а объем 
утилизации — достичь 50%.

С раздельным сбором тары 
и упаковки, по словам пре-
зидента Союза производите-
лей безалкогольных напитков 
и минеральных вод Максима 
Новикова, дело обстоит слож-
нее: «Чтобы собрать большую 
часть форматов упаковки у на-
селения, нужна инфраструк-
тура для сбора и материаль-
ный стимул для потребителя». 
Возмездный сбор использо-
ванной упаковки, в частности, 
по его словам, ограничен дей-
ствующим на такие операции 
НДФЛ. 

«Отмена налога при сда-
че любых видов упаковочных 
материалов, которые могут 
использоваться как вторсы-

рье, позволила бы создать 
путь к сотрудничеству разных 
участников рынка, в том чис-
ле торговых сетей и произво-
дителей», — считает Максим 
Новиков.

Проблема — в отсутствии 
взаимосвязи между действую-
щей системой сбора отходов 
товаров и упаковки и ее финан-
сированием, считает руково-
дитель функции «Устойчивое 
развитие» компании «Сибур» 
Максим Ремчуков: «Многие 
ждут результатов от институ-
та регионального оператора, 
созданного недавно в рамках 
реформы системы обращения 
с ТКО, но денег на развитие 
для улучшения показателей 
доли вторсырья и утилизации 
в данный момент нет». Опреде-
лив порядок финансирования 
системы сбора, можно обе-
спечить стабильный денежный 
поток и приток инвестиций 
в этой сфере, считает он. 

Решение о том, что инсти-
тут РОП необходимо приве-
сти в соответствие с задачами 
реформы отрасли обращения 
с отходами, было принято еще 
в сентябре прошлого года при 
прошлом составе правитель-
ства РФ. С тех пор обществен-
ности было представлено 
несколько концепций систе-
мы РОП, в том числе предус-
матривающих полную отмену 
права компаний на самосто-
ятельное управление отхода-
ми, а также перенос ответ-
ственности с производителей 
товаров в упаковке на произ-
водителей упаковки и повыше-
ние нормативов утилизации 
до 100%. 

Участники отрасли высту-
пают против перемен, кото-
рые разрушат созданные за 
пять лет действия системы 
РОП работающие механизмы 
участия производителей в ре-
циклинге — речь, в частности, 
о самостоятельной реализа-
ции РОП через специальные 
ассоциации. По словам Мак-
сима Новикова, именно такие 
коллаборации формируют от-
ветственное отношение про-
изводителей к используемым 
материалам. 

Сейчас идет обсуждение 
будущей системы РОП со все-
ми заинтересованными сто-
ронами в рамках созданной 
вице-премьером правитель-
ства Викторией Абрамченко 
рабочей группы. Как заявила 
недавно заместитель предсе-
дателя правительства телека-
налу РБК, финальный вариант 
будет рассмотрен в кон-
це года, а встроить РОП в му-
сорную реформу позволит фе-
деральная схема обращения 
с ТКО, которую готовит Рос-
сийский экологический опе-
ратор. $
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